СЕМЕЙНАЯ МАКЛЕРСКАЯ ФИРМА,
ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ НА МОРЕ
МЫ ЛЮБИМ МОРЕ И СУДА
Компания International Marine Consultancy в течение уже сорока лет помогает владельцам судов, фрахтователям и морским
подрядчикам в решении вопросов логистики и практических проблем, связанных с реализацией морских проектов.

БЫСТРЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ
С БУКСИРОВКОЙ, СПАСАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И ФРАХТОМ.

Мы предлагаем свои услуги
круглосуточно
в любой точке мира.
Маклерские услуги по аренде плавучих установок для
внутриматериковых, береговых и морских работ
Международные и внутренние услуги буксировки
Контроль за реализацией морских проектов
Неотложные водолазно-спасательные и
буксировочные работы
Консультации по вопросам транспортировки тяжелых
грузов
Продажа и приобретение судов

Знание местной специфики в различных регионах мира
Когда специалисты, занятые на строительстве морского объекта в североафриканском регионе, недавно столкнулись
с визовыми проблемами, возник риск задержки или даже полной отмены проекта.
Благодаря нашим контактам и знакомству со спецификой региона мы смогли изменить порядок замены экипажа
таким образом, чтобы минимизировать перебои в работе. В результате реализацию проекта удалось продолжить по
графику.

Компания IMC предлагает оригинальные
решения специфических проблем и
помогает сократить стоимость проекта,
время на его реализацию, снизить его
сложность и выстроить прозрачные и
доверительные отношения.
Наша компания, основанная в 1996 году, предлагает маклерские
услуги по купле и продаже новых и подержанных буксиров, барж,
платформ и другого плавучего оборудования.
Мы занимаемся фрахтованием судов для реализации морских
проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии,
выполнением насыпных работ, транспортировкой, строительными и
буксировочными работами.
Наша штаб-квартира расположена в Антверпене (Бельгия), однако
услуги по быстрой и безопасной морской и речной транспортировке
важнейших компонентов, необходимых для реализации различных
морских проектов, мы оказываем во всем мире.
Выступая в роли представителей, мы организуем оперативную
доставку буксиров для проведения водолазно-спасательных работ
и буксировки потерпевших аварию судов, помогая спасти жизни,
имущество и груз.
Мы осуществляем контроль правовых, финансовых и кадровых
аспектов всех видов морских проектов.
Клиенты или деловые партнёры? За годы своей работы компания
IMC оказала услуги множеству клиентов, которые впоследствии
стали искренними друзьями нашей компании. Мы ценим лояльность
клиентов как показатель эффективности и качества нашей работы.

Действия в критической ситуации
В 2009 году крупнотоннажный танкер потерял ход в самом
центре шторма в Южно-Китайском море. Эта авария стала
серьезной проблемой для судовладельца и была связана с
большим риском.
Компания IMC оказывает свои услуги круглосуточно и
располагает обширной глобальной сетью филиалов.
Как только владельцы судна связались с нами, мы сразу
же приступили к делу и привлекли к работе операторов
буксировочных услуг на другом конце земли.
Они смогли оперативно обеспечить безопасность большого
судна, а мы руководили этой операцией от начала до конца.
В результате судно было выведено в безопасное место, экипаж и
груз были спасены, а судовладелец избежал финансовых потерь.
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Единый центр координации
сложных морских проектов
Компания International Marine Consultancy предлагает
полный пакет услуг и обладает большим опытом
реализации и контроля сложных морских проектов на
всех этапах.
Обширная глобальная сеть местных агентов и
представителей позволяет нам оказывать правовые,
финансовые и кадровые услуги, обеспечивать доступ
к локальным ресурсам, планировать проекты и
контролировать их реализацию от начала и до самого
завершения.

САМЫЕ РАЗНЫЕ МОРСКИЕ
КОМПАНИИ ОБРАЩАЮТСЯ К IMC ЗА
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ И ПОМОЩЬЮ В
ВОПРОСАХ ЛОГИСТИКИ.
НАШИ КЛИЕНТЫ:
Подрядчики по выполнению дноуглубительных работ
Разработчики возобновляемых источников энергии
Судовладельцы и фрахтователи
Генеральные подрядчики в нефтегазовом секторе
Портовые власти
Строительные компании

International Marine Consultancy bvba

Telephone: +32 3 226 24 10 - Fax: +32 3 226 42 11
Email: info@imcbrokers.com
www.imcbrokers.com
twitter: @imcbrokers

